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dpcity.ru Строчные объявления на сайте
на день раньше, чем в газете!

Новый год пускай в ваш дом
Счастьем входит и добром.
Праздник детства, праздник чуда!
Пусть для всех счастливым будет.

Каждый пусть найдет под ёлкой
То, о чем мечтал так долго.
Будет пусть зиме назло
В доме и в душе тепло!
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РАБОТА

АССЕНИЗАТОРСКИЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 Администратор в клинику в Л-ве. З/п стабильная. График 
2/2. 317-79-01.
 Автослесарь, автомойщик в СТО «Альфа». Работа в Л-ве. 
Сменный график, з/п высокая. 8-931-256-25-06.
 В АН «ИТАКА», офисы в Л-ве и П-фе, открыта вакансия «агент 
по недвижимости». Обучение, перспектив.работа. Ждем ак-
тивных и целеустремл. Хороший заработок, гибкий график. 
Профессионал.подготовка, система наставничества. 422-
07-60, 903-00-59.
 Курьер в службу доставки питания в П-фе. Со своим а/м, 
стаж вождения от 1 г. Оплата почас., выплата з/п 1 раз/
нед. Бензин+бонусы оплачиваются ежедневно, бесплатное 
питание. 8-904-644-42-33, с 10 до 20, Евгения.
 Менеджеры по продажам в АН «ИТАКА» в Л-ве и П-фе. Отдел 
«Новое Строительство». Обучение и перспективная работа. 
Ждем активных и целеустремленных. Хороший заработок, 
гибкий график. Профессиональная подготовка и система 
наставничества. 940-79-78.
 Оператор call-центра. На доставку питания, в П-фе. 8-996-
765-85-46, Наталья.
 Охранник с лицензией в отель. Гр/раб сутки/двое. Пи-
тание, подработки. 8-960-274-21-05.
 Охранник без лицензии на производство. Гр/раб сутки че-
рез двое. З/пл 18 т.р. Адрес: д.Горбунки, Лом.р-н, от м.пр.
Ветеранов 30 минут на м.такси №486. Конт.лицо Алексей 
Анатольевич. 8-950-224-94-91
 Приглашаем на работу водителей на своем а/м или а/м 
компании. Условия: в Такси «Ломоносов» - 90% с любого 
заказа Ваши. в Такси «Петергоф» - 85% с любого зака-
за Ваши. Аренда а/м на бензине - 900 руб. Аренда а/м 
на газу - 1000 руб. Регулярные расчеты без задержек. 
Возможен свободный график на своем а/м. Подключа-
ем к Яндекс, Гетт, РБТ. 8-965-090-44-78. Отправляйте 
анкету через сайт www.new-apelsin.ru
 Повара в кафе. На холодный и горячий цех (предпочтитель-
но женщины). 8-911-786-18-35.
 Повар. В ресторан в Ломоносове. 8-921-744-73-36.
 Техник по обслуживанию охранно-пожарной сигнали-
зации в специализированную орг-ию. В Петродворцо-
вом р-не. Оп/раб обязателен. Трудоустройство по ТК 
РФ. 450-71-74.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
 Тамада+дискотека 3 т.руб./час. Весело, достойно. Отзы-
вы обо мне в контакте-id 8993049. 8-911-236-39-90 , 
8-921-424-04-84.

ПОШИВ ОДЕЖДЫ
 Индивидуальный пошив женской одежды. Разработка и по-
шив одежды по эскизам. 8-921-435-88-24, Лариса. 

 Откачка ЖБО. Услуги ассенизатора. П-ф, Л-в, Стрельна, 
Лом.р-н. Недорого. 8-909-590-78-78.

ЖИВОТНЫЕ
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпление без боли. 
Лечение, операции на дому. Вывоз на кремацию. 716-
74-81.

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ И 
ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ
 Косметолог с медицинским образованием. Все виды кос-
метологических услуг. 8-952-218-27-42, Елена Викторовна, 
салон красоты.
 Мастер маникюра. Наращивание ногтей. 8-921-435-88-24, 
8-911-955-61-14, Лариса. 

ОБУЧЕНИЕ
 Математика. Квалифицированная помощь школьникам и 
студентам. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, к поступлению в физ.-
мат школы, решение трудных задач. Опытный репетитор, 
кандидат физ.-мат.наук. 428-82-49
 Переводы. С французского на русский и с русского на фран-
цузский. От 350 руб./страница. Окончательная цена - в за-
висимости от сложности текста. 945-07-03.
 Опытный авто-инструктор - женщина даст уроки во-
ждения с любого уровня. На вашем или своем учеб-
ном авто. Лицензия. Помощь в получении прав. 
8-911-962-44-41, Лена.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 Услуги юриста. Различные отрасли права. Консуль-
тации. Представительство в суде. 8-911-945-71-53, 
JUSTICEFORALL.2017@MAIL.RU

КОМПЬЮТЕРЫ
 Компьютерная служба. Установка WINDOWS, OFFICE, 
1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. Настройка интернета 
любого типа. Удаление реклам.банеров. Лечение ви-
русов и установка антивируса. Любой ремонт с сохра-
нением ваших данных. Гарантия. Выезд на дом беспл., 
450-76-74, 423-37-27, 985-18-36.
 Компьютерная помощь на дому, ремонт ноутбуков. 
Разблокировка Windows. Установка Windows, Office, 
всех программ. Настройка оборудования, wi-fi роуте-
ров, принтеров. Выезд на дом в удобное для вас время, 
8-962-685-18-36, 8-951-665-43-08, Алексей.

ДОСТАВКА ТОВАРОВ
 Привезу уголь, дрова колотые, песок, щебень, землю 
плодородную. 8-981-103-75-20.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, перевоз пи-
анино, роялей - супер цены. Мебель, сейфы, оборудо-
ван., проф.такеллаж. Вывоз мусора, утилизация мебе-
ли, пианино. Демонтаж, разнорабочие, грузчики - по-
часовая оплата. Москва, Беларусь. 8-911-841-68-94, 
941-76-97.

 Грузоперевозки мебели и домашних вещей. По Петрод-
ворцовому, Красносельскому и Ломоносовскому р-нам 
и их утилизация. 8-921-411-37-52.
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. С про-
фессион.грузчиками и без. Вывоз мусора. 927-20-52, 
642-42-94, 716-20-52.
 Грузоперевозки, квартирные переезды. Вывоз мусо-
ра, старой мебели. Перевозка стройматериалов. 8-911-
080-71-13.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, куда угодно 
и когда угодно. Самые низкие цены! 8-911-114-23-26, 
920-04-65.
 Грузоперевозки быстро, качественно. Недорого, с груз-
чиками и без. 8-952-366-29-02. 
 Грузоперевозки. Дешево. Переезды. Такелаж. Офисы. 
Пианино, рояли. Большой опыт. Утилизация. 8-962-383-
74-54.
 Автогрузоперевоз. От 800 руб. Дачные, квартиры, ме-
бель и др. Опыт. Грузчики. Стаж 15 лет, большие маши-
ны, недорого, 945-48-02, Андрей.
 Грузоперевозки с грузчиками и без. Цена договорная. 
Вывоз мусора. Утилизация старой мебели и бытовой 
техники, 8-911-245-43-97.

СТРОИТЕЛЬСТВО
 Перевозка, демонтаж любой сложности, вывоз мусора. Ку-
зов: h = 1,85 м., l = 4,3 м., V = 13, куб.м. До 3 т. Для вас мне 
везде по пути. 8-921-432-23-30, 8-981-836-35-07. 
 Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. Шпатлев-
ка, поклейка обоев, покраска. Укладка ламината и плитки. 
Большой опыт в отделке. Замер и расчет стоимости работ 
бесплатно, 8-921-752-93-41.
 Строительство и благоустройство. Дренаж, все виды 
работ. Продаем различный природный камень и расте-
ния в д.Сойкино. 945-86-32.

ДВЕРИ
 Установка дверей. Врезка замков, наличники, плинтусы, 
карнизы. Линолеум. Ремонт окон. Сварка, ремонт металли-
ческих дверей. Антресоли, полки, шкафы, сборка и ремонт 
мебели, гипрок. Сантехника, эл-ка и все то, что не можете 
сами. 8-963-242-08-92, 8-921-577-13-36, Сергей.

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ОФИСОВ
 Выполним штукатурно-малярные работы. Обои. Качество, 
опыт. 428-35-72, 8-921-312-61-41, 8-921-307-307-61-71.
 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт квартир. 
8-921-787-19-51, Валерий. 
 Мастер на час. Выполню и доделаю ремонт за других. Элек-
трика, сантехника и др., 8-901-300-77-39, 8-953-174-48-92.
 Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, ламинат, сборка 
мебели. 946-51-22, Максим. 
 Ремонт квартир под ключ или частично по помещениям: 
комната, коридор, санузел. Качественно, в срок. 8-950-
036-84-70, Андрей. 

Продолжение на стр. 4.
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Продолжение. Начало на стр. 2.

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ОФИСОВ
 Плиточник. Опыт 20 лет. Укладка кафеля. Профессио-
нально, качественно. 8-905-275-72-70.
 Ремонт квартир. Укладка кафеля. Цена договорная. Каче-
ство и гарантия. 8-981-764-68-69, 8-981-174-20-21.
 Ремонт ванных комнат под ключ. Сантехника, плитка, 
потолки. Материал подвезу. Владимир. 8-931-226-23-02.
 Ремонт комнат, квартир. Электрика. Сантехника любой 
сложности. Плитка. Ламинат. Обои. Доставка стройма-
териалов. Короткие сроки, низкие цены, также мелкий 
ремонт. 8-921-331-55-49, Дмитрий.
 Ремонт и отделка помещений. Все виды работ; доставка 
материалов; дизайн-проект. 364-24-38, 8-911-296-08-78.
 Сантехника, вентиляция, электрика. В квартирах и част-
ных домах. Опыт 10 лет. Гарантия. 8-921-591-97-03, 
Андрей.

ЭЛЕКТРИКА
 Электрик. Все виды электромонтажных работ: замена 
проводки, счетчиков, розеток, выключателей и т.д. Бы-
стро, качественно, с гарантией. 8-952-226-61-89.
 Электрика, сантехника. Укладка кафельной плитки, ла-
мината, керамогранита. 8-905-217-80-58, Михаил.
 Электрика. Электромонтажные работы, штробление, ре-
монт розеток, выключателей, замена счетчиков, автома-
тов, щитов в кв-рах, домах. 8-981-782-32-02.
 Внутренняя отделка. Электромонтажные, сантехниче-
ские, штукатурно-малярные и др.виды работ. Недорого. 
945-86-32.

САНТЕХНИКА
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. Частный 
мастер. Плитка, замена сантехники, потолки. Недорого. 
8-931-226-23-02, Владимир.

САНТЕХНИКА
 Весь спектр инженерной сантехники, электрики. Водо-
провод, отопление. Котлы, колонки, бойлеры. Теплые 
полы. Все виды отделочных работ, ремонт любой слож-
ности, 8-951-279-90-37
 Сантехника. Все виды работ любой сложности: ремонт, за-
мена и установка сантехприборов, прокладка, замена труб. 
Водопровод. Отопление. Канализация. Работа с любым ма-
териалом. Качество, гарантия, выезд на осмотр бесплатно. 
8-965-044-05-85, 420-41-05, Анатолий.
 Сантехнические работы любой сложности. Скидки, каче-
ство, гарантия. 8-911-916-92-69, 8-911-216-14-32, звони-
те сейчас. Сайт: водостройспб.рф.
 Профессиональная укладка кафеля, мозаики. Санузлы 
под ключ. Ремонт квартир: выравнивание полов, на-
стил покрытий, малярка, потолки, окна, двери, сантех-
ника и т.д. Русские мастера. 8-911-212-00-44.

ПОЛЫ
 Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной доски, массив, 
фанеры, ламината. Установка плинтуса. 941-19-38.
 Циклевка, лакировка. Нанесение воска, масла. Настил 
паркета, ламината, доски. Установка плинтуса. Подго-
товка основания. Реставрация. Консультация. Матери-
алы. Опыт работы 19 лет. 946-51-22, Максим.

ПРОДАМ
 10 штук дверей: филёнчатые, межкомнатные, б/у. К 
ним - ручки, 20 штук, новые (Италия). Принтер новый. 
Недорого. 8-953-341-71-96. 
 Телевизор Тошиба 63 см. по диог., подставка DVD, все 
серебр.цвета. Белье, простыни, полотенце нов. Ножи, 
вилки тарелки, все новое. Трюмо новое. Сейф новый. 
Компьютеры б/у, хор.сост., офисные. Столы компьют., 
тумбочки новые. 8-953-341-71-96.

Продолжение на стр. 6.
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В
ы решили завести питомца. Решили, что дома долж-
на быть собака! Но по фото и пиарному тексту бывает 
трудно определиться, ведь каждое животное индиви-

дуально, и все не уложится ни в какой текст и не выяснится 
в телефонном разговоре. 

Казалось бы, все просто — нужно увидеть, нужно пообщаться. 
и снова проблема — невозможно устроить смотрины и показать 
всех питомцев. 

Выход: нужно приехать в приют и лучше несколько раз. при 
этом заранее решить и рассказать, каким вы представляете сво-
его будущего друга — пол, возраст, отношение к детям, к другим 
вашим питомцам. Многое зависит и от вашего рабочего графика 
и жилищных условий... 

И тогда круг сузится. А дальше уже только знакомиться и об-
щаться. И уже сердце подскажет, кто ваша собака. 

Полянка расположена в доступном месте — трамвай, ав-
тобус, 3 маршрутки довезут вас прямо до приюта. он нахо-
дится в Сосновой Поляне, в конце пр. Народного Ополчения. 

Ваша будущая собака, ваш лучший друг ждет вас каждый день. 

Звоните!!! Пишите!!! Приезжайте!!! 
https://vk.com/eikonnikova, тел. 642-64-12.

КАК ВЫБРАТЬ 
СОБАКУ 

В ПРИЮТЕ? 
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Продолжение. Начало на стр. 2, 4.

ПРОДАМ

Продолжение на стр. 7.

 Приглашаем за подарками. Часы мужские и женские, а так-
же новинки. Подарки, зажигалки. Слуховые аппараты. Ло-
моносов, Ораниенбаумский пр., д.39, отдел «Часы».
 Холодильник БЕКА. 7500 руб. Отл.сост. 8-921-915-69-94.
 Швейную машину «Yanome 7S24E». Новая, цена договор-
ная. 8-911-837-31-85, Галина, 8-911-036-51-63, Наталья.
 Гараж кирпичный в ГК «Восточный», Мартышкино. Кессон, 
свет, охрана. 8-963-325-91-69, Юрий.
 К-ту, Стрельна, ул.Вокзальная д.4, в 2 к.кв., 2/2 эт, жил. 15,3 
м; кух. 7; с/ур., Н-2.95, ст/пак., душ, одна соседка, ПП. 1140 
т.р. 8-911-740-34-82, 450-50-50. 
 К-ту, Н.П-ф, ул.Аврова д.10, в 3 к.кв., 4/4 эт., жил. 11,2 м; 
кух. 5,1 м; с/ур., во двор, один сосед, ПП. 1350 т.р. 958-
10-19, 450-50-50.
 К-ту, Ст.П-ф, ул. Чичеринская д. 7/1, 2/5 эт., жил. 12 м; кух. 
9,7 м; сур., треб. косметич. ремонт, двое соседей, ПП. 1130 
т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 К-ту, Л-в, в 3 к.кв, кв-ра малонаселенная. 423-37-30, 
8-911-992-78-12.
 К-ту, Л-в, Петровский пер. д.4, пл. 17,5 кв.м, в 3 к.кв., 5/5 
эт., хор.сост., ст/пак., нов. радиаторы, окна на юг, с/ур, жи-
вет один сосед. 1350 т.р. 8-921-946-48-67.
 К-ту, Л-в, ул. Кр. Флота 7, сталинка, 1/4 эт., жил. 20,6; кух. 
7.5; с/ур., Н-3.05, треб. ремонт, есть отказы от соседей, ПП. 
1220 т.р. 8-911-740-34-82, 450-50-50. 
 К-ту, Б.Ижора, в 3 к.кв., общ. 95,9 м; жил. 18,3 м, блк, h 3м; 2 
эт.; с/ур.; газ.колонка; ПП, пляж Фин.залива 500м; вся инфр-
ра; тр. до метро; никто не проп.; сопровожд. сделки вкл. в сто-
имость. 850 т.р. 8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 К-ту, Низино, в 3 к.кв., 17,3+заст.блк; общ. 62,4; бол.ко-
ридор; 3/5 эт.; панел.; ПП, док-ты гот. 799 т.р. 8-921-890-
06-08, 422-07-60, Марина.
 Кв.-студию, Л-в, ул.Михайловская, нов.дом, общ.23, 6/9 эт., 
кирпич-монолит, возм. ипотека, субсидии, 3 кв-л 2018 г. 
1541 т.р. 8-931-273-27-07.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул.Парковая, нов.стр-во, с отд.; 34,5; 
кух. 9; комн. 15; 5/5 эт., сдача 4 кв-л 2019 г. 2657 т.р. 
8-931-273-27-07.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая д.39, кирп., 3/5 эт., блк, пл. 
32 м, три окна, ПП. 2850 т.р. 8-921-313-68-86, 450-62-53, 
evdzzz@bk.ru.
 1 к.кв., Ст.П-ф, ул.Чичеринская д.5, 6/7 эт., блк, 
пл. 41,4/20,8/8,5 кв.м, кирп, с/ур, хор.сост., ПП. 
8-911-232-16-93.
 1 к.кв., Ст.П-ф, ул.Суворовская д.3/ 9, пл. 34.1/16.5/7.6, 
кирп., блк на кухне, ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 1 к.кв., Л-в, ул.Михайловская, нов.дом, общ.33, кух.8, комн. 
14, 8/9 эт., кирпич-монолит, ипотека, рассрочка, 4 кв-л 
2019 г. 2154 т.р. 963-96-26.
 1 к.кв., Л-в, ул.Кр.Флота д.23/1; общ. 46,6; комн. 22,8; кух. 
9,8; заст.лдж; кладовая-гардероб; 7/9 эт.; панел.; 2007г.п.; 
1 собств.; ПП. 3600 т.р. 8-921-890-16-11, 422-07-60, 
Наталья.
 1 к.кв., Л-в, ул.Федюнинского д.14, 2/9 эт., хор.сост., ПП. 
8-911-220-01-32.

ПРОДАМ
 2 к.кв., Аннино, 2-стор.; вид на парк; общ. 53; комн. 
17,1+12,6; кух. 8,5; лдж; с/ур.; центр.коммуник.; 5/5 эт.; 
панел.; рядом маг-ны, тр. до метро; ПП; возм.ипотека. 2999 
т.р. 8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина.
 2 к.кв., Стрельна, С.-Петербургское шоссе д.108, общ. 79м 
423-37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., П-ф, Ропшинское шоссе д. 7, 3/4 эт., 1958 г.п., общ. 
74; жил. 22,8+22, кух. 10.3; с/ур., Н-3.3 м., перекр. ж/б., без 
блк, вода центр. 4890 т.р. 8-909-579-50-33, 450-50-50.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул.Бр.Горкушенко д.5,/2, 1977 г.п., 5/5 эт., 
общ. 56 м; жил. 21 + 11.3 м; кух. 7 м; кор. 11 м; блк 7 м., с/ур., 
ст/пак., 2-сторонн. 4480 т.р. 8-905-251-14-23, 450-50-50.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул.Озерковая д.49/1, 5/5 эт., общ. 43,4 м, 
ком. 18+9,35 м, кух. 5,4 м, изол., с/ур, газ, эркер, ПП. 3300 
т.р. 8-921-946-48-67.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул.П.Козлова 3, 1973 г.п., 2/5 эт., общ. 51.2; 
жил. 17,7+13,8 м; кух. 6.8; кор. 8; с/ур, блк, ПП. 4350 т.р. 
8-911-201-49-39, 450-50-50.
 2 к.кв., Ст.П-ф, ул.Ботаническая д.18/6, кирпичн. точечный 
дом, к-ты больш. светлые, кух. 10 м, евроремонт, ПП. 423-
37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Л-в, центр, ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32. 
 2 к.кв., Л-в, ул.Победы д.21, кирп., 5 эт., общ. 47,8, комн. 
16,5 + 13,3, кух. 8,6, лдж, ПП. 3300 т.р. 8-921-430-76-86.
 2 к.кв., Б.Ижора, ул.Нагорная; общ.44, комн. 16,4+10, кух. 
8,6; 2 эт., кирпич.; бол.лдж; с/ур.; 2-стор.; хор.сост.; все ком-
муник.; ПП; 1 собств. 1900 т.р. 8-921-887-37-23, 422-07-60, 
Оксана.
 2 к.кв., Красный Бор, 6 км от Гостилиц, 41.5/(16.9+10.4), 
кух. 10.9, хор.сост., с удобствами, небольш. огород, сад, са-
рай, все ухожено, ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Копорье, пл. 48/17+11,6/8, комн.изол., хор.сост., 
недорого. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Лебяжье, 4/5 эт., общ. 67 кв.м, комн. 16 + 12 кв.м, 
кух. 8,3 кв.м, два блк. 8-921-319-02-88.
 2 к.кв., Лопухинка, общ. 42,9, комн.изолир. 19,1+8,9, кух. 
6,2, с/ур., центр.коммуник., хор.сост.; мебель в ПОДАРОК; 
1/5 эт.; панел.; вся инфр-ра; 1 собств. более 10 лет. 8-921-
889-87-42, 903-00-59, Анна.
 2 к.кв., Новоселье, Питерский пр. д.11, нов.стр-во, дом сдан; 
общ.65,71; кух. 17; комн.15+15; предчист. отд.; 4/9 эт.; ипо-
тека, субсидии. 4599 т.р. 8-921-963-96-26.
 2 к.кв., Оржицы, хор.сост., ком. изол., большая кухня. 
423-37-30, 8-911-992-78-12.
 3 к.кв., П-ф, Ропшинское ш. д.3/2, 1/5 эт., 2012 г.п., пн., 
общ. 80.7; жил. 25+14+11; кух. 12; 2 с/у., ХС, ВПП. 6500 т.р. 
8-911-201-49-39, 958-10-19, 450-50-50.
 3 к.кв., Н.П-ф, центр, ул.Аврова, сталинка, 3/3 эт., комнаты 
изол., кух. 9 м, заст./блк, стеклопакеты, ПП. 8-911-985-25-07. 
 3 к.кв., Н.П-ф, ул.Озерковая д.5, 1/3 эт., 1960 г.п., общ. 74.2; 
жил. 21.3+19.2+12.5; кух. 5.4; кор. 10; с/ур., Н-2.7, трехсто-
ронняя. 5900 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул.Чебышевская д.14/1, кирп., 1987 г.п., 9/9 
эт., общ. 61; жил. (16+10.2)+15.1; кух. 7.8; с/ур, блк + лдж, 
2-сторонняя. 5250 т.р. 8-909-579-50-33, 450-50-50.

НОВОСТИ ПЕТРОДВОРЦОВОГО 
РАЙОНА

УЛИЧНЫЕ ГУЛЯНЬЯ 
В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ 

В Новогоднюю ночь уличные гуляния с празд-
ничным фейерверком пройдут на трех площадках:
•  г. Ломоносов, площадь у Фонтана, ул. Алексан-

дровская, д.32-36
•  пос. Стрельна, сквер между домами Санкт-

Петербургское ш., 69А и Санкт-Петербургское 
ш., 67, кор. 2

•  Новый Петергоф, Ропшинское шоссе д. 3. корп. 
9 (уличная площадка во дворе); 

•  Старый Петергоф, ул.Чебышевская, площадка 
между домами 7, корп. 1-9.
Праздничные фейерверки пройдут по рас-

писанию:
• Новый Петергоф, Ропшинское шоссе в 01.30
• Старый Петергоф, Чебышевская ул. в 02.30
• г. Ломоносов, в 01.30
• пос. Стрельна, в 02.00

Уличные гулянья и фейерверки организовывают 
муниципалитеты. При этом салюты в Петродворцо-
вом районе претендуют стать самыми красивыми 
в городе. Их запустят «Пиротехнические дворы Пе-
тергофа» — профессионалы пиротехники, неодно-
кратные победители международных конкурсов.

РЕЖИМ РАБОТЫ БАНЬ 
30 и 31 декабря в общественных банях в 

Новом Петергофе (Эрлеровский б-р, д.12, к.2) 
и в пос.Стрельна (Орловская ул., д. 11а) — ком-
мерческий день. Бани работают с 9.00 до 22.00.

1 января – выходной.
2-9 января 2019 г. бани открыты с 9.00 до 22.00 

(коммерческий день).
Справки по телефонам: 427-35-55 — баня в г. 

Петергофе, 421-58-05 – баня в пос. Стрельна.

РЕЖИМ РАБОТЫ ТРАНСПОРТА
Автобус №200  «Ломоносов, вокзал — Кировский 

завод» будет работать в течение всей новогодней 
ночи.  По информации Комитета по транспорту  с 
20:00 31 декабря до 5:00 1 января автобус будет 
курсировать  с интервалом движения 30 минут.

Источник: Новости Петродворцового района

КЦ «КАСКАД»
Н. Петергоф, ул. Цырицынская, 2. 450- 79-10

www.vkaskade.ru, vk.com/vkaskade
•  5 января 14.00. «Рио-Рита» - праздничная танц-

площадка для людей элегантного возраста. Вход 
свободный.

•  5 января 19.00. «Осторожно, женщины или Кто 
следующий?» - комедия с яркими музыкальными 
номерами. В ролях: Лариса Вербицкая, Виктория 
Пьер-Мари, Роман Полянский, Юлия Беретта. 
Билеты: 1000-2200 руб.

•  10 января 17.00. «Святой Николай – заступник 
рода крестьянского», «Святой Николай Мирликий-
ский в произведениях XII-XIX столетий» - виртуаль-
ная экскурсия, видеофильм. Вход свободный.

КИНОПРЕМЬЕРЫ:
•  с 27 декабря м/ф «Три богатыря и Наследница 

престола», 6+
• с 1 января «Т-34», 12+
• с 3 января «Мэри Поппинс возвращается», 6+
• до 2 января «Бамблби», 6+ и «Аквамен», 12+
• до 9 января «Гринч», 6+

ВОДИТЕЛЕЙ ОСВОБОДЯТ 
ОТ ПЛАТЫ ЗА ПАРКОВКУ 

В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
В выходные и праздничные дни в Петербурге 

машины на платных парковках можно будет 
оставлять бесплатно. Такую инициативу комитет 
по законодательству городского парламента 
предварительно одобрил в пятницу, 14 декабря, 
передает корреспондент «ПД». 

Законопроект разрешит петербургским води-
телям не платить за парковку по воскресеньям, 
нерабочим праздничным дням, установленным 
ТК РФ, и по субботам, следующим за праздничным 
днем. Новые правила будут действовать только 
на парковке на дорогах общего пользования. 

Источник: Петербургский дневник
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ПРОДАМ ПРОДАМ СДАМ
 Уч-к, Низино, 13 сот., ул. Шереметьевская, сухой, ровный, 
подъездные пути – щебенка и грунтовая дорога. 1690 т.р. 
8-909-579-50-33, 450-50-50.
 Уч-к, Верх.Бронна (Пеники); 40 сот.; видовой на Фин.залив; 
эл-во, газ, центр.водопр.; подгот. к застр.: отсыпан, выровнен. 
4950 т.р., возм.торг. 8-921-890-16-11, 422-07-60, Наталья.
 Уч-к, Пеники, земельн., 20 сот. (10 + 10), 2 уч-ка вместе, эл-
во. 8-921-319-02-88.
 Уч-к, Разбегаево, СНТ «Новосел», 12 сот.; ровн., сух.; обжи-
тое СНТ; возм. свет и водопр.; 8 км КАД; 15 км от П-фа. 999 
т.р. 8-921-889-87-42, 903-00-59, Анна.
 Уч-к и дом, Б.Ижора, уч-к для ИЖС, 4,38 сот., и жил. дом 51,7 
на горе; панорам. вид на залив, рядом речка; свет, чист.ко-
лод.вода. 1800 т.р. 8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана. 
 Уч-к 10 сот. и 1-этажный дом с мансардой (коммуник. в до-
ме), Тамегонт (Б.Ижора 7 км), сад-во «Береза-2», эл-во, ко-
лодец с пит.водой; чистый, ухоженный, сделан дренаж уч-ка, 
два парника. 423-37-30, 8-911-221-74-38.
 СРОЧНО! Уч-ки, Гостилицы, 11 сот. для ЛПХ и 15 сот. для 
ИЖС; у ул.Верхняя и ул.Нагорная. 650 т.р. и 999 т.р. 8-921-
889-87-42, 903-00-59, Анна.
 Уч-ки, Оржицы, с эл-вом и центр.водопров.,13,5 сот. - 
600т.р., 27 сот. - 1200 т.р. 903-00-59.
 Уч-ки, Сойкино, 8/10/13 соток, ИЖС. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 Уч-ки, ,Узигонты, 10,4 сот. и 20,7 сот., для ИЖС; зона кот-
тедж.застр.; хор.подъезд; у леса; Международная ул.; КАД 
4,5; П-ф 15 км. 1200 т.р. и 2400 т.р. 8-921-889-87-42, 903-
00-59, Анна.

КУПЛЮ
 Гараж в КАС-5, у вокзала. Недорого. 8-953-341-71-96.
 Старинные часы, портсигары. Самовар, картину, фарфоро-
вые фигурки, значки, подстаканник, иконы. 981-65-62.
 Дорого! Антиквариат. Старинные вещи в люб.сост.: ико-
ны от красивого письма 35 т.руб., самовары от 6 т.руб., 
фарфор, стауэтки, вазы ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, подстакан-
ники, бронзу, монеты, картины, книги, мебель, значки, 
церковную утварь, книги и мн.др., модели автомаши-
нок масштаба 1:43 СССР, открытки, янтарь-бусы, елоч-
ные игрушки СССР, 8-921-305-35-42.
 Дорого. Книги. Оплата сразу. Выезд бесплатно. 8-931-
333-44-65.
 Неработающую быт.технику. Ванны, стир.маш., газ.
плиты и т.д. на лом, чер./цв.металл. Через весы, расчет 
на месте. Вывезем сами, АКБ 1 кг-40 руб. Демонтаж лю-
бой сложности, автолом, 8-911-245-43-97. 
 Собственники, не можете долго продать свою недвижи-
мость? Мы это сделаем за три месяца. 8-952-380-81-72.
 СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хозяина), звоните. 
8-953-375-20-01.
 Уч-к, Лом.или Петродворц. р-н, можно с домом, для се-
бя. 8-921-759-63-10.

СДАМ
 Гараж, Н.П-ф, Бульв.Разведчика, кирпичн. 420-07-28, 
8-911-983-84-16.
 Гараж, Л-в, Ораниенбаумский пр. 8-921-656-46-18 . 
 Место для проведения мероприятий: пикников, дней рожд., 
и т.д. Гриль домик, беседки, лужайка, барбекю, детская пло-
щадка. 8-911-986-98-18, Лиля.

 Жилье, на длит. срок и посуточно, недорого. 8-964-374-
59-77.
 К-ту, Л-в, пл. 20 кв.м, хор.сост., мебель, техника, 8 т.р./мес. 
8-911-768-01-15.
 1 к.кв., ул.Парковая, общ. 45, комн. 18, кух. 13.5, лдж 4 
кв.м, евроремонт, вся мебель, собств., без посредн. 23 т.р. 
8-911-233-55-05.
 2 к.кв., Стрельна, ул. Орловская д.2, 4/5 эт., ком. 16+11 
кв.м, кух. 7,5 кв.м, отл.сост., все есть, с/ур. 20 т.р.+КУ. 
8-921-946-48-67.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул.Парковая д.18, на кухне мебель, семье. 
8-909-578-60-14.
 2 к.кв., Ст.П-ф, Ст.П-ф, Бобыльская дор. д.57/1, ком. без 
меб., есть кухня, холод-к, стир.маш., русским, на длит.срок. 
16 т.р. 8-911-997-89-01.
 2 к.кв., ул.Ботаническая д.20, к-ты изол., две лоджии, 3/5 
эт., хор.сост. 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Л-в, 1/5 эт., теплая, хол-ик, ст.маш, меб., на длит.
срок, от хозяина, 15т.р+КУ. 8-921-420-09-42.
 2 к.кв., Мартышкино, по цене однокомнатной. 
8-911-027-33-90.
 3 к.кв., Низино, ул. Центральная д.5, меб., 2 эт., быт.техн., 
ст/пак, от хоз. на длит. срок, 19 т.р. + КУ. 8-905-261-59-55.
 Дом, д.Ольгино, 2 км. от П-фа, посуточно или долгосрочно, 
еврорем., все есть, от собственника. 954-02-54.

СНИМУ
 К-ту/кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 
 Агентство снимет квартиру/комнату на выгодных для Вас 
условиях. 932-74-32.
 К-ту/кв-ру, Петродв. р-н, 8-921-798-15-93.
 СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хозяина), звоните. 
8-953-375-20-01.
 1 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, Наталья.
 2 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, Наталья.

ЗНАКОМСТВА
 Лида. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-01-83.
 Познакомлюсь с мужчиной. Елена. 8-953-371-90-40.
 Познакомлюсь с мужчиной. Рита. 8-981-105-36-20.

ОТДАМ
 Годовалая трехцветная ласковая кошечка очень ждет до-
брых хозяев. Здорова, к лотку приучена. 8-953-373-75-36, 
Ирина.
 Пушистого сибирского котенка, окрас полосатый, серебри-
сто-голубой, возраст 3 мес. Молодую взрослую кошечку, 
окрас - рыжий, полосатый, гладкошерстная, стерилизована, 
возраст - 1 год. 450-74-56, 420-46-59, 427-40-95.

РАЗНОЕ
 Аттестат о среднем образовании А№888026, выданный 18 
июня 1994 года на имя Иванова Дмитрия Николаевич, счи-
тать недействительным.
 Диплом ЛАТТ Э319412 №11466, выданный на имя Чистя-
кова В.Б. в 1978 году, считать недействительным в связи 
с утерей.
 Утерян диплом о ВПО №КУ92563 на имя Шашко А.Г. Нашед-
шим звонить 8-952-239-45-16, Алиса.

 3 к.кв., Б.Ижора, ул.Приморская, 1/2 эт,. кирп., пл. 
95,6/25+18+17/12, хор.рем., возм. субсидии и мат.капи-
тал. 3850 т.р. 423-37-30, 8-911-992-78-12.
 5 к.кв., Л-в, Кр. Флота 3, сталинка, 2/4 эт., общ. 95.4 м; ком. 
см-изол. 71.8 м; кух. 8.6 м; с/ур., Н-3.2 м, 2-стор. 6000 т.р. 
8-911-740-34-82, 450-50-50. 
 Часть дома, Н.П-ф, пос.Свердлова, ул.Урицкого 4а, 3-я линия 
от ж/д, ИЖС, 2016 г.п., 1-й эт., 80 кв.м. с уч-м 6 сот., газобе-
тон, обшит соврем. панелями, эл-во, в доме центр. вода, газ, 
локал. канализ., с отделкой. 5600 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Дом, Стрельна, ул.Фронтовая д.4, пл. 157 кв.м., уч. 23.7 сот., 
ИЖС, 1 эт. + мансарда, бревно, обшит вагонкой, все ком-
мун. центральные. 12500 т.р. 958-10-19,450-50-50.
 Дом, Н.П-ф, ул.Мостовая д.6а, бревенчатый, 2003 г.п., 2 эт + 
цок., общ. 200 кв.м.; жил. 72 кв.м.; есть все коммуник.; уч-к 
11.2 сот. 37000 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Дом, Н.П-ф, ул. Комсомольская д. 8, общ. 175,1 м., жил. 47 
м., 2007 г.п., 2 эт.+мансарда, есть все коммуник., уч. 12 сот. 
15900 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Дом, Н. П-ф, п. Свердлова, ул. Урицкого д. 4а, 3-я линия от 
ж/д, 200 кв.м., уч. 12 сот., ИЖС, 2 эт., газобетон Н+Н, уте-
плен и обшит совр.панел., с отделкой, двойные энергосб. 
стек.пак., в доме центр. вода, газ, канализ.-локальная-
«Топаз». 11500 т.р.. 958-10-19, 450-50-50.
 Дом, Горелово, СНТ «Предпортовец», отопл. печное, эл-во, 
уч-к 12 сот., в 5 мин. от п.Горелово, 1980 т.р. 958-10-19, 
450-50-50.
 Дом, Низино, общ. 50 кв.м., + гостев. дом, со всеми 
удобств., уч. 7 сот., эл-во, колодец, локальн. канализ., 2500 
т.р. 8-921-946-48-67.
 Дом, Ропша, общ. 112,8; жил. 66,2, 4 комнаты; кух. 13,6; брус; 2 
эт.; есть эл-во. 4000 т.р. 8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 Коттедж, Ч.Лахта, на берегу Фин.залива; 25 км от КАД, общ. 
220; уч. ИЖС 24 сот. (30 сот. факт), у кромки леса; все ин-
женер.коммуник.: эл-во 380В, канализация, скважина, ото-
пление; баня из бревна и гараж; все сделано добротно и с 
душой. 9500 т.р. 8-921-890-16-11, 422-07-60, Наталья.
 Дачу, Н.Калище, ДНТ «Молодежное», уч. 10 сот., зим. утепл.
бытовка площ. 38,4; колодец с пит.водой; туалет; эл-во 
10кВт; газ планир.; рядом озеро, карьер, пруды, лес; тр. до 
метро. 1100 т.р. 903-00-59.
 Уч-к, Гостилицкое ш. 5-й км., СНТ «ПМК-158», 6,6 сот., 
разработан, эл-во 15 кВт, колодец на 9 колец. 950 т.р. 
958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, д.Глухово, ЛПХ, 18 сот., хор.место, ровный, не разраб., 
эл-во рядом, шоссе и ост. тр-та в шаг.доступн. 890 т.р. 8-951-
671-48-38, 450-50-50.
 Уч-к, СНТ «Фауна», 10 сот., 1-я линия, не разработан 600 т.р. 
958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, П-ф, Знаменка, ул. Средняя, ИЖС, 12 сот., все ком-
мун. центральные, не разработан. 11000 т.р. 958-10-19, 
450-50-50.
 Уч-к, Лом.р-н, 12 сот. ИЖС, д. Нижняя Бронна, Пениковское 
сел. пос., уч-к ровный, прав. формы, сухой, в деревне газ, 
эл-во по границе, хор. подъезд, рядом в основном новые до-
ма. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 Уч-к, Гостилицы, 10 сот., ИЖС, эл-во 15 кВт, бытовка. 
850 т.р. 8-921-759-63-10.
 Уч-к, Карвала, 9,9 сот.; ЛПХ; видовой; возм.прописка; газ и 
эл-во; 20 км от КАД ; рядом курорт Туутари-Парк; три озера; 
отмежован, ПП, возм.ипотека. 1199 т.р. 8-921-890-06-08, 
422-07-60, Марина.
 Уч-к, Кузнецы, 7 км от Л-ва; 10 сот., ЛПХ; прописка; огоро-
жен; хор.подъезд; тр. до Л-ва. 1499 т.р., торг возм. 8-921-
889-87-42, 903-00-59, Анна.
 Уч-к, Лопухинка, Ст.Буря, сухой, ровный, 10,5 сот., для 
строит-ва дачного дома, дет. и спорт.площ., 2 КПП, гост.пар-
ковка, освещение, ограждение, можно в ипотеку. 599 т.р. 
8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина.
 Уч-к, Низино, ул.Центральная д.23, земельн., 11 сот., с возм. 
выкупа еще 3 сот., ИЖС, есть эл-во, подключение газа по 
программе газификации, имеется свид-во о гос. регистра-
ции на дом и зем.уч-к. 2 900 т.р. 8-906-268-52-52, Нина 
Александровна.
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